ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА*
Выставки-ярмарки «Православная Казань»
«Город мастеров»
25-31 августа 2021 года
СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ
Чудотворная Казанская икона Божией Матери
24 августа (вторник)
8.30-18.00
8.30-18.00

18.00
8.30
8.30-10.00

Заезд участников выставки, размещение экспонатов
на стендах
Регистрация участников выставки
Сдача экспозиций под охрану
25 августа (среда)
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны
Регистрация участников выставки.

10.00-19.00 Работа выставки –ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-19.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой
800-летию Александра Невского. «Александр
Невский: история жизни благоверного князя
языком графического романа».
Организатор – Исторический парк «Россия – моя
история»
10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»

Павильон №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильон №3
Павильон №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильон №3
Павильон №3
Павильон №2

Павильон №3

10.00-19.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
Павильон №3
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-19.00 Экспозиция Республики Саха (Якутия)
Павильон №3
Вилюйский Улус
стенд Т-34
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ОАО «Казанская ярмарка»

10.00-19.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
10.00
Торжественное открытие выставки
«Православная Казань»
11.00 Молебен от Казанской епархии – проводит иерей
11.30
Александр Ермолин, настоятель храма святителя
Николая Чудотворца с. Пановка Высокогорского
района РТ
12.00-13.00 Лекция на тему: «Суеверия в наши дни».
Лектор – иерей Александр Ермолин, настоятель
храма святителя Николая Чудотворца с. Пановка
Высокогорского района РТ
13.00
Экскурсия для посетителей выставки в Собор
Казанской иконы Божией Матери
17.00-17.30 Литературно-музыкальная композиция «Красота
и небо»
Организатор – храм Преображения Господня села
Большие Кабаны
10.00-19.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция– «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон– «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
19.00
Сдача экспозиций под охрану
19.15
Экскурсия по историческим местам г.Казани для
участников выставки
26 августа (четверг)
8.30
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны

Павильон №3
Павильон №3,
стенд Т37
Павильон №3
стенд Т16
Павильон №3
Павильон №3,
место Святыни
Павильон №3
лекционный зал
Автобус от
Павильона №3
Павильон №3,
сцена
Открытая
площадка

Павильоны №3
Автобус от
Павильона №3
Павильоны №3
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8.30-10.00

Регистрация участников выставки.

10.00-19.00 Работа выставки – ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-19.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой
800-летию Александра Невского. «Александр
Невский: история жизни благоверного князя
языком графического романа».
Организатор – Исторический парк «Россия – моя
история»
10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»
10.00-19.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-13.00 Мастер-классы мастеров Якутии
Мастер – Петрова Раиса Николаевна
Сучение конского волоса
Плетение из конского волоса
10.00-19.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
11.00 Молебен от Казанской епархии, проводит иерей
11.30
Антоний Ермошин, клирик Петропавловского собора
г.Казани
12.00-12.30 Лекция на тему: «Казанская епархия в прошлом и
в настоящем».
Лектор – иерей Антоний Ермошин, клирик
Петропавловского собора г.Казани
13.00
Экскурсия для посетителей выставки в Собор
Казанской иконы Божией Матери
14.00-14.30 Литературно-музыкальная композиция «Красота
и небо»
Организатор – храм Преображения Господня села
Большие Кабаны

Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильоны №3
Павильон №3
Павильон №2

Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3
стенд Т-34
Площадка мастерклассов
Павильон №3
Павильон №3,
стенд Т37
Павильон №3
стенд Т16
Павильон №3,
место Святыни
Павильон №3
лекционный зал
Автобус от
Павильона №3
Павильон №3,
сцена
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10.00-19.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция – «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон – «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
19.00
Сдача экспозиций под охрану
8.30
8.30-10.00

27 августа (пятница)
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны
Регистрация участников выставки.

10.00-19.00 Работа выставки – ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-19.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой
800-летию Александра Невского. «Александр
Невский: история жизни благоверного князя
языком графического романа».
Организатор – Исторический парк «Россия – моя
история»
10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»
10.00-19.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-13.00 Мастер-классы мастеров Якутии
Мастер – Семенова Анна Николаевна
Национальное шитье – Кыбытык тигии.
10.00-19.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»

Открытая
площадка

Павильоны №3
Павильоны №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильоны №3
Павильон №3
Павильон №2

Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3
стенд Т-34
Площадка мастерклассов
Павильон №3
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10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
11.00 Молебен от Казанской епархии, проводит
11.30
иеромонах Роман Модин, настоятель Воскресенского
Ново-Иерусалимского архиерейского подворья г.
Казани

Павильон №3,
стенд Т37

12.00-12.30 Лекция на тему: «Актуальные вопросы в
религиозной жизни»
Лектор – иеромонах Роман (Модин), настоятель
Воскресенского Ново-Иерусалимского архиерейского
подворья г. Казани
13.00-13.30 Лекция на тему: «Библейские истории».
Лектор – отец Сергий настоятель храма преподобного
Сергия Радонежского.

Павильон №3
лекционный зал

Экскурсия для посетителей выставки в Собор
Казанской иконы Божией Матери
10.00-19.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция– «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон– «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
19.00
Сдача экспозиций под охрану
28 августа (суббота)
8.30
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны
8.30-10.00 Регистрация участников выставки.

Автобус от
Павильона №3
Открытая
площадка

13.00

10.00-19.00 Работа выставки –ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-19.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери

Павильон №3
стенд Т16
Павильон №3,
место Святыни

Павильон №3
лекционный зал

Павильоны №3
Павильоны №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильоны №3
Павильон №3
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10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой
800-летию Александра Невского. «Александр
Невский: история жизни благоверного князя
языком графического романа».
Организатор – Исторический парк «Россия – моя
история»
10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»

Павильон №2

10.00-19.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-13.00 Мастер-классы мастеров Якутии
Мастер – Иванова Валентина Семеновна
Роспись по ткани (батик)

Павильон №3

10.00-19.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
11.00 Молебен от Казанской епархии, проводит
11.30
протоиерей Иоанн Барсуков, настоятель Никольского
собора г.Казани
11.30-12.30 Концертная программа. Выступление хора
«Раздолье»
Организатор – ДК им В.И.Ленина
12.00-12.30 Лекция на тему: «Религия в современном мире».
Лектор – протоиерей Иоанн Барсуков, настоятель
Никольского Собора г.Казани
13.00-13.30 Выступление любительского хора при
кафедральном Никольском Соборе под
управлением протоиерея Иоанна Барсукова
13.00
Экскурсия для посетителей выставки в Собор
Казанской иконы Божией Матери

Павильон №3

Павильон №3
стенд Т-34
Площадка мастерклассов
Павильон №3
Павильон №3,
стенд Т37
Павильон №3
стенд Т16
Павильон №3,
место Святыни
Павильон №3,
сцена
Павильон №3
лекционный зал
Павильон №3,
сцена
Автобус от
Павильона №3
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10.00-19.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция– «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон– «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
19.00
Сдача экспозиций под охрану

8.30
8.30-10.00

29 августа (воскресенье)
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны
Регистрация участников выставки.

10.00-19.00 Работа выставки –ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-19.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой
800-летию Александра Невского. «Александр
Невский: история жизни благоверного князя
языком графического романа».
Организатор – Исторический парк «Россия – моя
история»
10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»
10.00-19.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-13.00 Мастер-классы мастеров Якутии
Мастер – Томский Семен Семенович
Изготовление оберегов из кости сохатого

Открытая
площадка

Павильоны №3
Павильоны №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильоны №3
Павильон №3
Павильон №2

Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3
стенд Т-34
Площадка мастерклассов
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10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)
10.00-19.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
11.00 Молебен от Казанской епархии, проводит
11.30
иеромонах Вячеслав Шапоров, настоятель храма
святителя Варсонофия Казанского г. Казани
11.00-16.00 Программа театра кукол «КУВЯТКА» (г.Вятские
Поляны)
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00
Спектакль «Вифлеемская звезда» (лауреат
межрегионального конкурса народных кукольных
спектаклей, создан по благословлению
настоятельницы женского монастыря г.Вятские
Поляны Игуменьи Кириллы заслуженным
артистом РСФСР Афанасьевым В.А. и
обладателем премии «Вятский
горожанин»Ильиной Н.Н.). Спектакль имеет
вертепную версию, повествует зрителю о вечных
человеческих ценностях. Уникальные авторские
куклы – штоковые марионетки оживают благодаря
сложным механическим устройствам. Оригинальное
решение смены декораций, пронзительное
музыкальное сопровождение.
Мастер-класс по созданию своего ангелахранителя из капрона (материалы для его
изготовления предоставляются).
12.00-12.30
14.00-14.30
11.30-12.00 Лекция на тему: «Как помочь родным,
страдающим от алкоголизма и наркомании».
Лекторы – отец Вячеслав Шапоров настоятель храма
Святителя Варсонофия Казанского г.Казани и
психолог Максим Курлыков.

Павильон №3,
стенд Т37

12.00-12.30 Беседа на тему: «800-летие со Дня рождения
Александра Невского».
Беседу проводит Благочинный храмов Советского
района г.Казани, настоятель храма св.кн.Александра
Невского протоиерей Владимир Пономарев.

Павильон №3
лекционный зал

Павильон №3
Павильон №3
стенд Т16
Павильон №3,
место Святыни
Павильон №3,
сцена

Павильон №3
лекционный зал
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Экскурсия для посетителей выставки в Собор
Казанской иконы Божией Матери
10.00-19.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция– «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон– «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
19.00
Сдача экспозиций под охрану
13.00

8.30
8.30-10.00

30 августа (понедельник)
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны
Регистрация участников выставки.

10.00-19.00 Работа выставки –ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-19.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери
10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»
10.00-19.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-13.00 Мастер-классы мастеров Якутии
Мастер – Федоров Егор Петрович
Заточка якутского ножа
10.00-19.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»
10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)

Автобус от
Павильона №3
Открытая
площадка

Павильоны №3
Павильоны №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильоны №3
Павильон №3
Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3
стенд Т-34
Площадка мастерклассов
Павильон №3
Павильон №3,
стенд Т37
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10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
11.00 Молебен от Казанской епархии, проводит
11.30
протоиерей Сергий Титов, настоятель
Петропавловского собора г.Казани
Лекция на тему: «Церковь и современность»
11.30–
Лектор – протоиерей Сергий Титов, настоятель
12.00
Петропавловского собора г.Казани
10.00-19.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция– «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон– «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
17.00-17.30 Выступление Ансамбля «Злата»при молодежном
отделе Казанской Епархии
19.00
Сдача экспозиций под охрану

8.30
8.30-10.00

31 августа (вторник)
Прибытие участников выставки. Прием стендов изпод охраны
Регистрация участников выставки.

10.00-15.00 Работа выставки –ярмарки «Православная Казань»,
«Город мастеров»
10.00-15.00 СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ Чудотворная Казанская
икона Божией Матери
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой
800-летию Александра Невского. «Александр
Невский: история жизни благоверного князя
языком графического романа».
Организатор – Исторический парк «Россия – моя
история»
10.00-15.00 Выставка работ Союза художников Республики
Татарстан и России «Храмы России», «Россия
Православная»

Павильон №3
стенд Т16
Павильон №3,
место Святыни
Павильон №3
лекционный зал
Открытая
площадка

Павильон №3,
сцена
Павильоны №3

Павильоны №3
Офис
организаторов,
павильон № 3
Павильоны №3
Павильон №3
Павильон №2

Павильон №3
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10.00-15.00 «Город мастеров» – работа выставки – продажи
изделий мастеров декоративно – прикладного
искусства.
Мастер-классы на стендах участников по различным
направлениям народного творчества
10.00-15.00 Экспозиция Республики Саха (Якутия)
Вилюйский Улус
Мастер-классы мастеров Якутии
Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.
Изделия из конского волоса.
Изготовление шляпы из конского волоса.
Изготовление изделий из кричного железа.
10.00-15.00 Экспозиция изделий лоскутного мастерства,
«Алтын Инэ» (Золотая игла) клуба «Казаночка»
10.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и
других изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак
Виктор (г.Ульяновск)
10.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель).
Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан)
10.00-15.00 Школа колокольного искусства города
Набережные Челны
В программе:
– Краткий рассказ об истории колоколов
– Композиция «преданья старины бывалой»
(колокола +била)
– Рассказ о том – что такое быть звонарем.
– Композиция– «хрустальные переливы»
– Рассказ о пользе колокольного звона.
– Звон– «утренняя молитва «
– Приглашение начать обучаться нашему искусству.
Приглашение на мастер класс.
– Проведение мастер класса для взрослых и детей.
«Угадай мелодию».
11.00 Молебен от Казанской епархии, проводит иерей
11.30
Александр Данилов, настоятель храма святителя
Николая Чудотворца с. Константиновка г. Казани
12.00-12.30 Лекция на тему:
Лектор – иерей Александр Данилов, настоятель храма
святителя Николая Чудотворца с. Константиновка г.
Казани

Павильон №3

15.00-18.00 Демонтаж стендов и выезд участников

Павильоны №3

* В программе возможны изменения.
Место проведения:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8

Павильон №3
стенд Т-34
Площадка мастерклассов

Павильон №3
Павильон №3,
стенд Т37
Павильон №3
стенд Т16
Открытая
площадка

Павильон №3,
место Святыни
Павильон №3
лекционный зал
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Тел./факс: (843) 202-29-08.
E-mail: expokazan05@mail.ru

